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Задачи школьной библиотеки 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

 - формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

- Формирование библиотечных фондов в соответствии с современными 

требованиями; 

Основные функции библиотеки:  

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.  

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от её вида. 

- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, 

приобщает их к важнейшим достижениям национальной и мировой 

культуры, внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, 

жизнь, быт. 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения 

фонда. 

Перечень учебников и процентная 

диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками на 

2018/19 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками на 2018/19 уч. год. 

Сентябрь 

октябрь 

Библиотекарь 

2 Приём и выдача учебников. Май- июнь 

Август- 

сентябрь 

Библиотекарь 

3 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (ремонт учебников 

учениками; посещение классов с 

беседами об аккуратном 

отношении к учебникам; проверка 

состояния и наличие съёмных 

обложек). 

Сентябрь- 

май 

Библиотекарь 

5 Работа с фондом учебников: 

размещение на хранение; выдача на 

кабинеты; 

В течение года Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

В течение 

года 

Библиотекарь 



- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

2 Выдача литературы читателям по 

разовому требованию 

 В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом выданных 

изданий. 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

5 Оформление новых разделителей: 

      - полочные по алфавиту; 

      - классика с портретами 

писателей. 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

6 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

7 Инвентаризация библиотечного 

фонда. 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

Работа с читателями. 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при сдаче 

книг 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

Справочно – библиографическая работа 

1 Пополнение и редактирование 

действующих картотек 

  В течение 

года 

Библиотекарь 



2  Заменить разделители  в алфавитном 

и систематическом каталогах. 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Обновление страницы библиотеки на 

сайте школы 

  В течение 

года 

Библиотекарь 

Работа с пользователями 

1 Выставки к юбилейным датам 

русских писателей: 

190-летие со дня рождения Льва 

Толстого 

Сентябрь Библиотекарь 

 110-летие со дня рождения Николая 

Носова 

-200 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева. 

Ноябрь Библиотекарь 

 250 лет со дня рождения И.А. 

Крылова. 

Февраль Библиотекарь 

2 Знакомство учащихся 1-го класса с 

библиотекой. Экскурсия. 

Организованная  запись  учащихся  1-

х  классов в школьную библиотеку 

Октябрь Библиотекарь 

3 
День матери России. Книжная 

выставка « Мама – слово дорогое ». 
Ноябрь Библиотекарь 

4 Викторина «В гостях у русской 

народной сказки» 

Январь Библиотекарь 

Кл.руководители 

2-4 классы 

5 
День  памяти  А.  С. Пушкина. 

"Солнце русской поэзии" 

Февраль Библиотекарь 

Учитель 

Русского языка и 

литературы 



6 Книжная выставка «Милая, добрая, 

нежная…», посвященной к 8 марта. 

Март Библиотекарь 

7 Мероприятие, посвящённое 74 

годовщине Дня Победы в Великой 

Отечественной войне «Дорогами 

мужества» 

Май Библиотекарь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия, формы работы 

школьной библиотеки, 

юбилейные даты. 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь – 2017 год 

 

   

1. Анализ состояния библиотечных 

фондов. Инвентаризация 

учебного фонда. Выдача 

учебников. Комплектование 

УМК. 

 Библиотекарь. 

Завуч, учителя-

предметники 

сентябрь 

 

2. День знаний - выставка новых 

учебников 

Выставка «Я живу в России»- 

символы, традиции страны. В 

рамках 80- летия Ростовской 

области 

 

1-9 Библиотекарь 

 

сентябрь 

 

 

3. Викторина »Скажи-ка дядя» ко 

Дню воинской Славы 

России/Бородинское сражение/ 

1-9 Библиотекарь 

До 08.09 
 

4.        Формирование библиотечного 

актива 

1-6 библиотекарь  

5. Выступление на педагогическом 

совете о выполнении заявки на 

учебники. Справка о состоянии 

учебников. 

 библиотекарь 

29.08 

 

6. Выставка «Самые читаемые 

книги» 

1-9 Библиотекарь 

сентябрь 
 

7. 

 

 

8. 

 

 

Выставка «Детские журналы в 

гости к нам». Периодические 

издания. 

125 лет со дня рождения Марины 

Цветаевой. Книжная выставка. 

Внутрибиблиотечная работа 

Ведение библиотечной 

документации 

Работа с учебным фондом 

Справочно-библиографическая 

работа 

Информационная работа 

Повышение 

квалификации/посещение РМО, 

курсы ит.д./ 

Работа с читателями 

Работа с педагогами 

Работа с библиотечным активом 

 

Работа с родителями 

Реклама библиотечной 

работы/информация на сайте 

школы/ 

Социальные взаимодействия с 

культурно-образовательными 

1 – 9 

 

 

7-9 

 

  

Библиотекарь 

 

 

до 26 сентября 

 

 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

по плану 

 

постоянно 

постоянно 

в течение 

учебного года 

постоянно 

 

 

 

 

 



учреждениями. 

 

 Октябрь 

100- летие ВЛКСМ –выставки, 

беседы/ о комсомольских 

организациях, комсоиольских 

лидерах, о комсомольских 

стройках, делах и т.д./ 

. 

1-9 Библиотекарь, 

Классные 

рукоыодители, 

актив 

библиотеки  

Втечении  года 

 

1. День старшего поколения 

«Ветераны педагогического 

труда»- беседа в школьном музее, 

викторина. 

1-9 библиотекарь 

до 01.10.2017 
 

2. День учителя – игровая 

программа «Большая перемена» 

5-8 библиотекарь, 

актив 

05.10.2017 

 

3. Библиотечный урок «Первое 

посещение библиотеки» 

1 библиотекарь 

07.10.2017 

 

4. Библиотечный урок «Чудо из 

чудес –  кига» история появления 

книги, првила пользования. 

2 библиотекарь 

11.10.2017 
 

5.        Библиотечный урок «Структура 

книги» 

 

4-3 

 

 

библиотекарь 

18.10.2017 

 

 

 

6. 

 

 

Игровая программа «Путешествие 

в Книгоград» 

2-4 библиотекарь 

25.10.2017 
 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

Книжкина больница-ремонт книг 

 

День памяти жертв фашизма. 

Круглый стол «Это забывать 

нельзя!» 

Выставка «Земля моя, Томская». 

 

Библиотечный урок «Словари 

русского языка»  

23 октября – Международный 

день школьных библиотек  - 

игровая программа»Книга – 

лучший друг, помощник»                                                                                                                       

2 -5 

 

 

 

 

1 -9 

 

6-7 

 

1-5 

 

актив, 27.10.17 

 

28 10.2017 

 

 

31.10.2017 

 

Октябрь 

Библиотекарь 

Библиотекарь, 

актив 

 

 Ноябрь 

«Мы любим Маршака!» игровая 

программа к 130-летию писателя. 

1-4 Библиотекарь, 

Актив до 03.10 

 

1. 

 

 

2. 

«День народного единства» - 

выставка 

 

Выставка «Книги в подарок» 

1-9 

 

 

1-9 

библиотекарь, 

актив, до 04.11 

 

08.11.2017 

 

 

 

 

3. Библиотечный урок 

«Систематический и алфавитный 

каталоги» 

165 лет со дня рождения 

7-8 библиотекарь 

11.11.2017 

 

До 06.11.2017 

 



Д.С.Мамина- Сибиряка - выставка 

 

4. Рейд по сохранности учебников 1-9 актив, 

14.11.2017 
 

5. Выставка  «Природа – наш друг, 

береги ее»/книги Пришвина,  

Бианки Чарушина, Сутеева и др./ 

6-9 библиотекарь 

до 11.11.2017 

 

6. Библиотечный урок « Мои первые 

энциклопедии» 

2-4 библиотекарь 

до 11.11.2017 

 

7. Библиотечный урок «Знакомство 

с элементами книги» 

2 Библиотекарь 

17.11.2017 

 

8. Международный день отказа от 

курения-выставка «Сигарета- яд!» 

4-9 Библиотекарь 

18. 11.2017 

 

9. 

 

 

 

10. 

Библиотечный урок «Похвала 

книге». Защита читательского 

формуляра. 

 

Всемирный день прав  ребенка – 

20 ноября – день принятия 

Конвенции о правах 

ребенка.Игровая программа 

«Правовые заморочки» 

2 -4  

 

 

 

1-9 

Библиотекарь 

21.11.2017 

 

 

До 20.11.17 

 

11. Библиотечный урок «Спутники 

любознательных» - знакомство со 

справочной литературой. 

6 Библиотекарь 

25.11.2017 
 

12. 

 

 

13 

 

 

 

 

14. 

День матери «Образ матери в 

произведениях классиков»- 

выставка 

Библиотечный урок «Справочно – 

библиографический аппарат и 

информационно - поисковая 

система библиотеки,  как 

инструменты поиска 

информации»! 

350 лет со дня рождения 

Джонатана Свифта - викторина 

1-9 

 

 

8 – 9 

 

 

 

 

3-4 

библиотекарь 

до 26.11.2017 

 

Библиотекарь 

28.11.2017 

 

 

 

Библиотекарь 

30.11. 2017 

 

 Декабрь 

3 декабря  - Памятная дата 

России – День  Неизвестного 

солдата 

   

1. Акция «Подари школе книгу» 

/ весь месяц/ 

 

195 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова./1821-1878/. Книжная 

выставка. 

1-9 библиотекарь 

классные 

руководители 

до 10 декабря 

 

2.. Игровая программа 

«Экологическое поле»- по 

произведениям Пришвина, 

Чарушина, Сладкова, Бианки.  

Презентация по произведениям 

В.В.Бианки. 

 

1-4 Библиотекарь 

Актив 

02.12.2017 

 

 

 



3.. Выставка «Мой любимый 

Пушкин» 

/сказки/ Конкурс детских 

рисунков. 

2-4 библиотекарь 

09.12.2017 
 

4. Викторина «Мои права» /день 

прав человека/ 

1-9 библиотекарь 

09.12.2017 
 

5. Книжкина больница – ремонт 

книг 
 актив  

6. 

 

7. 

Библиотечный урок «Мои первые 

энциклопедии» 

Библиотечный урок «Методы 

работы с информацией» 

3 

 

7 -8 

Библиотекарь 

12.12.2017 

 

 

8. День Конституции РФ- выставка 1-9 библиотекарь 

до 12.12.2017 
 

9. Библиотечный урок «Правила 

обращения с книгой» 
2 библиотекарь 

19.12.2017 
 

10. Выставка  

«Едим вкусно и с пользой» 

115 лет со дня рождения 

Александра Фадеева./1901-1956/ 

6-9 библиотекарь 

23.12.2017 
 

11. «Своя игра» - загадки Нового года 7-8 библиотекарь 

26.12.2017 
 

12. Викторина «Новый год в странах 

мира» 

1-9 библиотекарь 

27.12.2017 

 

13 80  лет со дня рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского – 

викторина по произведениям 

1-4 Библиотекарь 

До 22 декабря 

 

 Январь    

1. Игровая программа «Коляда, 

коляда открывай ворота!» 

1-4 актив 

каникулы 

 

2. Выпуск календаря 

знаменательных дат на новый 

2018год. 

 Библиотекарь 

18.01.2018. 

 

3. Неделя сказок «Расписные ворота 

сказки» - игровые программы, 

викторины, выставка. 

 библиотекарь 

Актив 

С 19.01.2018. 

 

4. Библиотечный урок »Правила 

обращения с книгой» 

1 Библиотекарь 

20.01.2018 

 

5. 

 

6. 

7 

 

 

 

Библиотечный урок «Содержание 

книги и ее элементы» 

Рейд по сохранности учебников. 

Игровая программа: «Глубокой 

старины преданья» 

 

 

Февраль 

4 

 

1 -9 

 

1-4 

 

 

Библиотекарь 

25.01.2018 

Библиотечный 

актив 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

1. Рейд по сохранности учебников.  1-9 библиотекарь, 

актив 

01.02.2018 

 

2. Выставка «Враги нашего 

здоровья» 

/курение,наркомания,алкоголь/ 

1-9 библиотекарь 

03.02.2018 

 



3. День святого Валентина.Книжная  

выставка »Любви прекрасные 

порывы» 

6-9 библиотекарь 

До 14. 02.2018 

 

4. Библиотечный урок «Выбор книг 

в библиотеке» 

5 библиотекарь 

16.02.2018 

 

 

 

5. Библиотечный урок »Загадки 

страны Почемучляндии»/ Научно-

популярная и справочная 

литература/ 

6-7 библиотекарь 

20.02.2018 

 

6. Фотовыставка «Служат в армии 

Беляйцы» 

1-9 библиотекарь 

до 23.02.2018 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

Ремонт книг 

 

Библиотечный урок 

«Информационное исследование» 

 

«Пушкин знакомый и 

незнакомый» -Интеллектуальная 

игра. Книжная выставка 

произведений А.С.Пушкина, 

произведений о Пушкине 

 

4 февраля – 145 лет со дня 

рождения М.М.Пришвина 

 

8 февраля – 190 лет со дня 

рождения Жюля Верна 

 

 

 

 

 

9 

 

 

8 -9 

Актив 

 

Библиотекарь 

26.02.18 

 

Ко дню памяти 

Пушкина. 

 

 Март 

 

   

1. «С любовью к женщине» - 

выставка 

к Международному женскому 

дню 

Круглый стол «О женщинах 

пером и кистью» 

Викторина «Женщины в истории 

нашей страны» 

1-9 

 

7 – 8 

 

5-7 

библиотекарь 

до 08.03.2018 

актив 

библиотеки 

библиотекарь 

 

 

2. Читательская конференция 

«Книга для всех и на все времена» 

- школьный этап и районный. 

1-9 библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

3. Библиотечный урок «Основные 

приемы работы с книгой» 

9 библиотекарь 

10.03.2018 

 

4. Библиотечный урок «Роль 

приветствия в общении» / по  

нравственному воспитанию/ 

8 библиотекарь 

16.03.2018 

 

5. Выставка «Кем быть?» - 

профориентация 

 библиотекарь 

20.03.2018 

 

6. Рейд по сохранности учебников 1-9 Актив  



март 

7. Библиотечный урок «Как 

правильно читать книги» 

2-3 библиотекарь 

24.03.2018 

 

8. Викторина «Мы за здоровый 

образ жизни» 

6-9 Библиотекарь 

27.03.2018 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

Календарь военных лет – 

викторина. 

 

17 марта – 110 лет со дня 

рождения Бориса Полевого 

/викторина/ 

28 марта – 150 лет со дня 

рождения 

Алексея Максимовича Горького 

 

 

 

5 – 9 

 

 

1-4 

 

30.03.18 

 

 

 До 17 марта 

Библиотекарь 

Март 

библиотекарь 

 

 

 

 Апрель 

1 апреля - День смеха. Книжная 

выставка «Умора!» 

Юмористические рассказы. 

 До 1 апреля  

1. Игровая программа о книгах – 

юбилярах «С днем рождения!» 

1-4 Библиотекарь 

апрель 

 

2. Конкурс книжек – малышек 

«Разговор о птицах» 

Викторина «Встркчай с любовью 

птичьи стаи!» 

1-5 

 

1-4 

библиотекарь 

05.04.2018 

07.04.18 

 

 

3. Библиотечный урок 

«Периодические издания для 

детей». Выставка периодики. 

7-8 библиотекарь 

10.04.2018 

 

4. Библиотечный урок « По 

книжным маршрутам 

библиотеки» 

 

3-4 

библиотекарь 

12.04.2018 

 

5. Конкурс творческих работ 

«Сказочный герой своими 

руками» 

1-9 библиотекарь 

17.04.2018 

 

 

6. Акция «Подари книгу школе» 1-9 библиотекарь, 

актив 

 

7. Ремонт книг «Книжкина 

больница» 

 

 актив  

8. Беседа – игра «Люблю березку 

русскую»\фольклор,, традиции, 

праздники/ 

Тематическая выставка «Соседи 

по планете»- домашние животные 

Конкурс рисунков «Домашние 

любимцы» 

 

3 – 5 

 

 

1-6 

 

14 

Библиотекарь 

21.04.18 

 

25.04.18 

 

28.04.18 

 

 Май    

1. Выставка «Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской!» 

1-9 библиотекарь 

К 9 Мая 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Викторина «Наши земляки на 

фронтах ВОВ», труженики тыла 

 К 9 Мая  

3. Библиотечный урок «Как 

построена книга» 

3 библиотекарь 

12.05.2018 

 

4. Рейд по сохранности учебников 1-9 актив  

5. Подведение итогов работы 

актива, библиотеки. 

   

6. Игровая программа «Библиотека 

– книжкин дом» 

1-4 библиотекарь  

7. Выставка «Косметика и лекарства 

в огороде». 

5-9 Актив 

До 24.05.18 

 

 15.05 – Международный день 

семьи 

27.05 – Общероссийский день 

библиотек. Подведение итогов 

на звание – «Лучший читатель 

школьной библиотеки», 

вручение дипломов, грамот. 

   

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


